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Евангелие от Иоанна глава 8 стихи 48-59 

48 На это Иудеи отвечали и сказали Ему: не правду ли мы говорим, что Ты Самарянин и что бес в Тебе?  
49 Иисус отвечал: во Мне беса нет; но Я чту Отца Моего, а вы бесчестите Меня.  
50 Впрочем Я не ищу Моей славы: есть Ищущий и Судящий. 51 Истинно, истинно говорю вам: кто соблюдет 
слово Мое, тот не увидит смерти вовек. 52 Иудеи сказали Ему: теперь узнали мы, что бес в Тебе. Авраам 
умер и пророки, а Ты говоришь: кто соблюдет слово Мое, тот не вкусит смерти вовек.  
53 Неужели Ты больше отца нашего Авраама, который умер? и пророки умерли: чем Ты Себя делаешь?  
54 Иисус отвечал: если Я Сам Себя славлю, то слава Моя ничто. Меня прославляет Отец Мой, о Котором вы 
говорите, что Он Бог ваш. 55 И вы не познали Его, а Я знаю Его; и если скажу, что не знаю Его, то буду 
подобный вам лжец. Но Я знаю Его и соблюдаю слово Его. 56 Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой; 
и увидел и возрадовался. 57 На это сказали Ему Иудеи: Тебе нет еще пятидесяти лет, - и Ты видел Авраама?  
58 Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я есмь.  
59 Тогда взяли каменья, чтобы бросить на Него; но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и 
пошел далее. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОТ ИОАННА 

Проповедь №41                                                                            От Иоанна 8:48-59 

Сколько религий, на ваш взгляд, существует в мире? Если вы об этом задумаетесь, 

то, придёте к выводу, что их не более, чем две. Одна религиозная система утверждает, что 

для того, чтобы быть с Богом, тебе нужно что-то делать, и эта система имеет множество 

названий. Другая система говорит о том, что для того, чтобы быть с Богом, тебе не нужно 

ничего делать. Эта система называется Библейским спасением. В сущности, человек либо 

верит в то, что он может спасти себя посредством своих дел, или в то, что только Иисус 

Христос может спасти его. 

Когда Иисус Христос был на земле, то Он преподносил Божью Истину, 

заключающуюся в том, что только поверив в Него, человек может иметь вечную жизнь. 

Иисус Христос говорил людям, что они все грешники, и что Он был Тем единственным, 

кто мог забрать их грехи. Что за чудесное сообщение Милости было Им провозглашено, 

выражавшееся в том, что любой, кто поверит в Него, будет иметь жизнь. Он подкреплял 

Своё сообщение удивительными чудесами, которые по истине показали силу Бога. Ни 

один человек не может ходить по воде. Никто не может сказать человеку всё о нём. Вы 

могли бы предположить, что люди собирались около Него, любили Его, поддерживали 

Его и верили в Него. Однако большинство этого не делало. Большинство не только 

отвергло Иисуса Христа, но они оклеймили Его, как демонического, и они хотели убить 

Его. Почему? Потому что Он открыл им Божью Истину.  

КОГДА БОЖЬЯ ИСТИНА ОТКРЫВАЕТСЯ СИЛЬНО РЕЛИГИОЗНЫМ ЛЮДЯМ, 

КОТОРЫЕ НА САМОМ ДЕЛЕ НЕ С БОГОМ, ТО ОНИ БУДУТ ГОВОРИТЬ 

УЖАСНЫЕ ВЕЩИ О ТОМ, КТО ПРЕПОДНОСИТ ЭТУ ПРАВДУ, И ТАКЖЕ ОНИ 

БУДУТ ПЫТАТЬСЯ УНИЧТОЖИТЬ ЕГО. 
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 Именно это и произошло с Иисусом Христом, и даже не сомневайтесь в том, что, 

если вы будете преподносить правду религиозным людям, которые не с Богом, то 

подобное случится и с вами. Из контекста видно, что Иисус Христос только что 

разоблачил этих людей. Он смотрел им прямо в глаза, находясь в храме, и сказал: «Вы не 

от Бога; вы от вашего отца дьявола» (8:44). Им это не понравилось. Правда жалила их, она 

их осуждала. Когда человек осуждаем Богом, то он делает одно из следующего: 1) 

Реагирует на осуждение, что является верным действием; 2) Убегает от того, кто 

предоставляет истину, осуждающую его; 3) Пытается дискредитировать того, кто 

предоставляет осуждающую его правду; 4) Пытается уничтожить того, кто предоставляет 

осуждающую его правду. Иудеи из храма предпочли два последних пункта. 

Данный текст можно разбить на семь основных частей. 

ЧАСТЬ №1 – Религиозные иудеи ответили на учение Иисуса о Божьей истине (От 

Иоанна 8:48 «На это Иудеи отвечали и сказали Ему: не правду ли мы говорим, что Ты Самарянин 

и что бес в Тебе?»). 

          Только что Иисус сказал этим иудеям, что они умрут в своих грехах; Он сообщал им 

Божью истину, но они не слышали её потому, что они не от Бога. Предлог «от» (εκ)  из 47 

стиха буквально означает изнутри. Это означает, что они никогда не были «в» 

правильных отношениях с Богом. Вся их религиозная жизнь не связана с Богом. И в 

данном стихе иудеи отвечали Иисусу следующими тремя путями: 

(Ответ №1) -  Наша словестная оценка тебя - верна (8:48а). 

          «Не важно, что ты говоришь нам, но мы всё равно верим в то, что мы правы, а ты – 

нет». Здесь важно усвоить следующий урок: ты можешь верить в то, что ты прав в своих 

богословских пониманиях о чём-то, и в то же время совершенно ошибаться в этом. До тех 

пор, пока человек не придёт к согласию с тем фактом, что Иисус Христос является 

единственным Богом и Спасителем, то он совершенно не прав, вне зависимости от того, 

насколько религиозным он может казаться. 

(Ответ №2) -  Ты - самаритянин (8:48б). 

         Здесь интересно то, что самаритяне чётко идентифицировали Христа, как чистого 

еврея (4:9, 22, 25), и многие из них уверовали (4:41-42 «И еще большее число уверовали по 

Его слову»). Евреи считали, что самаритяне ниже их. Данный ответ является выражением 

презрения, ибо самаритяне были смешанным народом, в отличие от чистокровных евреев, 

и иудеи рассматривали их как религиозных еретиков. 

Христос сделал кое-что, что подлило масла в огонь: 1) Он отверг иудейские религиозные 

традиции, изобретённые человеком, подобно самаритянам; 2) Он общался с самаритянами 

и даже спасал их.  
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(Ответ №3) -  Ты - демонический (8:48в). 

         Значит, это те религиозные люди, которые заявляют, что находятся в хороших 

отношениях с Богом (8:54б). Это религиозные люди, которые регулярно посещают 

церковь. И они смотрят прямо на Бога и называют Его демоническим. По сути, это 

непростительный грех. Когда Иисус Христос был здесь на земле и представил Себя, как 

Бога силой Святого Духа, и если кто-нибудь сказал бы, что Он делал это силой сатаны, то 

это было бы грехом, который Бог не простил бы  (От Марка 3:28-30 «...но кто будет хулить 

Духа Святаго, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению.»). 

        Имейте в виду, что все эти ответы являются следствием того, что Иисус учил истине. 

Когда вы преподносите истину о Божьей Милости гордящемуся своими делами 

религиозному миру, то многие будут противостоять вам и будут пытаться вас 

дискредитировать. Джона Калвина называли «дьяволом». Мартина Лютера называли 

«еретиком». Я и вы можем ожидать такого же отношения, если мы будем провозглашать 

истину в точности. Вас могут называть «резким», «догматическим», «помешанными на 

власти», «диктаторским», «эгоистичным» и «негативным». Это всё исходит из одного 

источника – лукавого.     

ЧАСТЬ №2 – Иисус даёт религиозным иудеям ответ на их суждение о Нём (От Иоанна 

8:49-51 «Иисус отвечал: во Мне беса нет; но Я чту Отца Моего, а вы бесчестите Меня.  
50 Впрочем Я не ищу Моей славы: есть Ищущий и Судящий.  
51 Истинно, истинно говорю вам: кто соблюдет слово Мое, тот не увидит смерти вовек»).  

           Иисус в прямой форме дал им шесть следующих ответов: 

(Ответ №1) – Я не демонический (8:49а «во Мне беса нет»). 

           Истина заключается в прямо противоположном тому, что утверждают все эти 

религиозные лидеры.  

(Ответ №2) – Я чту Бога, Отца Моего (8:49б «Я чту Отца Моего»). 

           Во всём, что делал и говорил Иисус Христос, отражалось почитание Бога Отца. Они 

называют Его демоническим в то время, как Он чтил Бога. Если бы эти религиозные 

лидеры сказали хоть что-то положительное о Иисусе Христе, то народ Израиля мог бы 

воспылать за Бога. Однако, они были слишком заняты нападением на Иисуса Христа, 

потому что Божья истина осуждала их.   

(Ответ №3) – Вы, иудеи, бесчестите Меня (8:49в «а вы бесчестите Меня»). 

           Когда человек отвергает истину, преподносимую Иисусом Христом, или истину о 

Иисусе Христе, то это человек бесчестит Иисуса Христа. Если вы отвергаете доктрину 

избранности, или, если вы отвергаете послание о вере без собственных дел, ведущей к 
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спасению, или, если вы отвергаете доктрину о вечной безопасности, то вы бесчестите 

Иисуса Христа, ибо Он учил этим вещам, и после явился непосредственно Павлу для того, 

чтобы раскрыть Своё Евангелие, после чего Павел сам стал учить этим вещам. Это 

больше, чем просто разногласия в богословском мнении, но это бесчестие Иисуса Христа.    

(Ответ №4) – Я не ищу Своей собственной Славы (8:50а «Впрочем Я не ищу Моей славы»).   

          Если бы Иисус Христос пришёл на эту землю с целью искать Собственной славы, то 

Он безусловно потерпел бы поражение. Большинство людей презирало Его, и 

большинство также хотело Его смерти. Большинство людей ненавидило Его потому, что 

Он провозглашал истину, и им это не нравилось. Вполне очевидно, что Иисус никогда не 

искал Своей славы. 

         Здесь прямо указано два пути, из которых мы можем выбирать то, как нам жить: 1) 

Мы можем прожить жизнь в поисках собственной славы; 2) Мы можем прожить жизнь в 

поисках Божьей славы.  

(Ответ №5) – Бог Отец ищет Моей Славы, и Он будет судить людей соответственно 

(8:50б «есть Ищущий и Судящий»). 

          Бог Отец повелевает чтить Бога Сына. Если Бог Отец требует того, чтобы Бог Сын 

был чтим, то те, кто отказываются чтить Сына, предстанут перед суровым судом Бога 

Отца.   

(Ответ №6) – Верно то, что тот, кто верит в Меня, никогда не предстанет перед вечной 

смертью (8:51 «Истинно, истинно говорю вам: кто соблюдет слово Мое, тот не увидит смерти 

вовек»).   

         «Истинно, истинно» является очередным выразительным акцентом того, что Христос 

раскрывает догматическую истину. Христос сказал «кто соблюдает слово Моё», и перед 

существительным «слово» стоит определённый артикль, указывающий на то, что Иисус 

имеет в виду какое-то особое слово, которое Он уже дал, и которое может удержать людей 

от вечной смерти. Идея о «вкушении смерти» (стих 52) является подобной «претерпению 

смерти» (К Евреям 2:9 «но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, 

Который не много был унижен пред Ангелами, дабы Ему, по благодати Божией, вкусить смерть за 

всех»). Христос обещает, что существует какая-то разновидность смерти, которая минует 

того, кто сделает то, что Он особо повелел сделать. Тем словом, которое Он особо сказал, 

и которое может избавить человека от вечной смерти, является вера в Него (8:24 «Потому Я 

и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших; ибо если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах 

ваших»). Если человек не поверит в Него, то он умрёт в своих грехах. Единственное слово, 

которое Бог указывает, чтобы ты соблюдал для того, чтобы спастись, - это поверить в 

Иисуса Христа. Если ты это сделаешь, тогда у тебя будет вечная жизнь. Это и есть то 

слово, о котором Он говорил, и оно истинно.    
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ЧАСТЬ №3 – Ответ иудеев на заявление Иисуса, что человек никогда не увидит смерти 

(От Иоанна 8:52-53 «Иудеи сказали Ему: теперь узнали мы, что бес в Тебе. Авраам умер и 

пророки, а Ты говоришь: кто соблюдет слово Мое, тот не вкусит смерти вовек.  
53 Неужели Ты больше отца нашего Авраама, который умер? и пророки умерли: чем Ты Себя 

делаешь?»). 

          Иудеи говорят о Аврааме снова. Авраам считался великим иудейским лидером. 

Иудеи ответили на заявление Христа о том, что тот, кто верит, не испытает смерти, 

говоря, что теперь то они знают, что якобы Христос демонический, ибо их отец Авраам, 

который был великим Божьим человеком, умер, как умерли и пророки. Так что они 

считали, что демонической ложью является Его заявление о том, что тот, кто верит в Него, 

не будет испытывать смерти. Почему они называют Иисуса Христа демоническим? 

Потому, что Он преподносит чистую истину и милость Бога, и им она не нравится, и 

также они её не понимают.   

ЧАСТЬ №4 – Ответы Христа на необоснованные заявления религиозных иудеев (От 

Иоанна 8:54-56 «54 Иисус отвечал: если Я Сам Себя славлю, то слава Моя ничто. Меня 

прославляет Отец Мой, о Котором вы говорите, что Он Бог ваш.  
55 И вы не познали Его, а Я знаю Его; и если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но 

Я знаю Его и соблюдаю слово Его.  
56 Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой; и увидел и возрадовался.»). 

Христос блестяще отвечает, дав семь следующих ответов:  

(Ответ №1) – Если Я Себя славлю, то Моя слава - ничто (8:54а «если Я Сам Себя славлю, то 

слава Моя ничто»). 

            Это именно то, что делали эти иудеи. Существует психологический термин под 

названием «отображение», который означает, что человек, обвиняющий другого, по сути 

является виновным в том, что он выдвигает против другого человека. Иудеи искали славы 

для себя, чего Христос никогда не делал. 

            Иисус здесь говорит, что, если единственное, что может делать человек – это 

прославлять себя, то это ничего не значит. Если всё, что вы делаете – это живёте для себя 

самих, то в результате ваша жизнь не будет ничего значить. Однако, если вы живёте для 

Бога, то это значит всё и навсегда. 

(Ответ №2) – Если Бог Отец прославляет Меня, то это должно что-то значить для вас, ибо 

вы утверждаете, что Бог Отец является вашим Богом (8:54б «Меня прославляет Отец Мой, о 

Котором вы говорите, что Он Бог ваш»). 
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          В книге 1-ая Царств сказано: «Того, кто чтит Меня, буду чтить и Я». Христос 

говорит, что если Бог Отец чтит Его, и иудеи заявляют, что на самом деле любят Бога 

Отца, то они должны чтить и Христа. 

(Ответ №3) – Вы не знаете Бога Отца (8:55а «И вы не познали Его»). 

           Слово «знаете» (γινωσκω) означает знать кого-либо посредством опыта или 

наблюдения. Иисус говорит этим религиозным лидерам, что они никогда не имели опыта 

в познании Бога, они не знают Бога, и они даже не знают, как сделать надлежащие 

наблюдения за Богом. 

(Ответ №4) – В отличии от вас, Я знаю Бога Отца (8:55б «а Я знаю Его»). 

           Слово «знаю» (οιδα) означает знать кого-либо интуитивно или внутренне. Наше 

знание Бога приобретено эмпирически (т.е. опытным путём) с течением времени по мере 

того, как Святым Духом и Словом Божьим вносились корректировки. Знание Иисуса 

интуитивно. Он – Бог. Его сердце не было вероломным, подобно нашему. 

 

(Ответ №5) – Если Я скажу, что не знаю (οιδα) Его, то Я буду таким же лжецом, как и вы 

(8:55в «и если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец»). 

            Они были лжецами, потому что они сказали, что знали Бога по опыту. Если 

Христос сказал бы, что Он не знал Бога внутренне, то был бы лжецом, как и они, ибо Он 

был Богом. Я думаю, что существует много религиозных людей, религиозных лидеров, 

которые являются лжецами, и они живут ложью. Они важно ходят, притворяясь, что  

любят Бога и знают Бога, в то время, как им чуждо стремление узнать истину или 

доктрину или книги Библии, и они больше заинтересованы в привлечении к себе 

внимание  людей. Они являются лжецами. Они не знают Бога из Библии.  

(Ответ №6) – Я знаю (οιδα) Бога и Я соблюдаю Его слово (8:55г «Но Я знаю Его и соблюдаю 

слово Его»). 

          Причина для пребывания Христа на земле заключалась в соблюдении Божьего слова 

прийти сюда для спасения всех нас от греха. Конкретной причиной, по которой Он 

пришёл, было сделать возможным спасение всех грешников, которые поверят в Него.  

(Ответ №7) – Ваш отец Авраам возрадовался, увидев Мой день (8:56 «Авраам, отец ваш, 

рад был увидеть день Мой; и увидел и возрадовался»). 

           Иисус говорит, что поскольку вы упомянули Авраама, то позвольте Мне сказать 

что-то о нём. Авраам возрадовался, увидев день Моего прихода в этот мир в качестве 

жертвы за грехи. Было много предположений, что именно это означает. И самым 
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вероятным является следующее: Авраам возрадовался, увидев в будущем то, что Мессия 

придёт через его потомство в качестве приносимого в жертву Агнца Божьего. Вполне 

очевидно, что Иисус это знал, ибо Он был Богом.    

ЧАСТЬ №5 – Иудеи отвечают на утверждение Иисуса о Аврааме (От Иоанна 8:57 «На это 

сказали Ему Иудеи: Тебе нет еще пятидесяти лет, - и Ты видел Авраама?»).  

        Иудеи сказали, что как же ты можешь знать то, о чём думал Авраам, когда тебе нет 

ещё и 50-ти лет? Раз ты не видел Авраама, то как же ты можешь знать что-нибудь о нём? 

ЧАСТЬ №6 – Иисус отвечает иудеям, заявляя о Своей Божественности (От Иоанна 8:58 

«Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я есмь»).  

         Помните, что Евангелие От Иоанна было написано для того, чтобы доказать, что 

Иисус Христос является Богом. Он – Бог и Спаситель, Бог и Мессия. 

         Сочетание «Я есмь» является титулом Божественности, Божества и Божественного 

Присутствия. Это самое почитаемое из существующих имя для Бога (Исход 3:14 «Бог 

сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий Иегова послал 

меня к вам»). Этот титул часто использовался Исаией, и несомненно эти религиозные 

иудеи должны были бы изучать данную пророческую книгу (Исаия 41:4 «Кто сделал и 

совершил это? Тот, Кто от начала вызывает роды; Я - Господь первый, и в последних - Я тот же»; 

43:10 «А Мои свидетели, говорит Господь, вы и раб Мой, которого Я избрал, чтобы вы знали и 

верили Мне, и разумели, что это Я: прежде Меня не было Бога и после Меня не будет», 25 «Я, Я 

Сам изглаживаю преступления твои ради Себя Самого и грехов твоих не помяну»; 45:18 «Ибо так 

говорит Господь, сотворивший небеса, Он, Бог, образовавший землю и создавший ее; Он утвердил 

ее, не напрасно сотворил ее; Он образовал ее для жительства: Я Господь, и нет иного»; 47:8, 10; 

51:12 «Я, Я Сам - Утешитель ваш. Кто ты, что боишься человека, который умирает, и сына 

человеческого, который то же, что трава»; 52:6 «Поэтому народ Мой узнает имя Мое; поэтому 

узнает в тот день, что Я тот же, Который сказал: "вот Я!"»). «Я есмь» - это не «Я был». Я есмь – 

это вечно. Иисус догматически утверждет, что Он уже существовал до существования 

Авраама. Предземная жизнь является исключительной прерогативой Божественности. Он 

существовал всегда. Это одно из тех мест, где Иисус Христос прямо утверждает, что 

Он является Богом. И ответ иудеев доказывает это.  

ЧАСТЬ №7 – Иудеи подняли камни для того, чтобы убить Христа (От Иоанна 8:59 «Тогда 

взяли каменья, чтобы бросить на Него; но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и 

пошел далее»).  

        Эти иудеи знали о том, что Он утверждал, что является Богом, и они подняли камни 

для того, чтобы убить Его, однако не смогли этого сделать. Подумайте об этом – эти 

религиозные иудеи ненавидели Иисуса Христа и хотели убить Его, а Он любил их 
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настолько, что пришёл в этот мир, чтобы умереть за них. Почему они хотели убить Его? 

Потому что Он говорил этим религиозным людям Божью Истину, и им это не нравилось.  

Обратите внимание на стих 59-ый: Иисус вышел из храма. Божественного присутствия 

больше не было в месте богослужения. 

Существуют два пути, по которым можно прожить свою жизнь: 1) Прожить её, 

прославляя самого себя, и вы будете в конечном итоге ни с чем; 2) Прожить её, 

прославляя Бога, и в итоге вы получите всё.   


